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Руководство по эксплуатации 
(перевод оригинального руководства по эксплуатации)

RUS

Вентилятор 
Leister AIRSTREAM ST

Перед вводом устройства в эксплуатацию обязательно прочитать руководство по 
эксплуатации. Данное руководство по эксплуатации должно неизменно храниться 
около устройства. Передавать устройство третьим лицам разрешается только вме-
сте с руково ством по его эксплуатации.

Помимо связанных с техникой безопасности указаний в конкретных главах данного руководство по  
эксплуатации следует обязательно соблюдать приведенные далее инструкции.

1. Важные указания по технике безопасности 

Поздравляем вас с приобретением устройства AIRSTREAM ST!
Вы выбрали превоклассный вентилятор. 
При производстве это устройства использовались высококачественные материалы.

Предупреждение

Осторожно

Опасно для жизни! Так как при открытии устройства открывается доступ к на-
ходящимся под напряжениям компонентам и соединениям, перед открытием 
следует извлечь сетевой штекер из розетки.
Опасность пожара и взрыва при ненадлежащем использовании вентилятора, 
в особенности при его использовании вблизи воспламеняющихся материалов  
и взрывоопасных газов!
Подключать устройство к розетке с защитным проводом! Любой обрыв 
защитного провода внутри устройства или вне его опасен!
Использовать удлинительные кабели исключительно с защитным проводом!

Напряжение питающей сети в месте использования должно соответствовать 
значению номинального напряжения, указанному на устройстве. При сбое  
в подаче напряжения в сети необходимо выключить главный выключатель.

Во время эксплуатации за устройством необходимо непрерывно наблюдать! 
Устройство разрешается использовать только квалифицированным специ-
алистам или под их надзором. Данный прибор категорически запрещено  
использовать детям.

FI
При применении устройства на строительных площадках для защиты работа-
ющих на них лиц обязательно требуется устройство защитного отключения.

Защищать устройство от влаги и сырости.

Для транспортировки устройства в транспортировочном ящике требуется 
участие двух человек.
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Вентилятор AIRSTREAM ST предназначен для профессионального приме-
нения и снабжения воздухом устройств LEISTER, использующих воздух 
от внешних источников, таких как Diode S/PID, Welding Pen S/R и Labor S 
(с коробкой выводов). 

Разрешается использовать только оригинальные запасные части и при-
надлежности компании Leister, так как в противном случае теряют силу 
гарантийные обязательства и клиент теряет право на предъявление га-
рантийных претензий.

Любое другое или выходящее за рамки описанного использование 
считается применением не по назначению.

2. Технические характеристики

AIRSTREAM ST
230 В

Номинальное напряжение В~ 230
Номинальная мощность Вт 215
Частота Гц 50
Расход воздуха л/мин 200 (всего)
Уровень эмиссии  LpA (дБ) < 48
Размеры (Д × Ш × В) мм 600 (без сетевого кабеля) × 250 × 362 (высота с ручкой)
Вес кг 24
Статическое давление кПа 25
Знак соответствия
Класс защиты I

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

1.1 Применение по назначению

1.2 Применение не по назначению

3. Транспортировка

Ни в коем случае не класть воспламеня-
ющиеся материалы (например, пластик, 
дерево, бумагу) на вентилятор!

Учитывать действующие в стране эксплуатации предписания, касающиеся переноса  
и подъема грузов!
Вес AIRSTREAM ST без коробки составляет 24 кг.
Для транспортировки устройства в транспортировочном ящике требуется участие двух чело-
век. Для транспортировки вентилятора пользоваться только имеющейся на нем ручкой (2).

Ни в коем случае не использовать ручку (2) 
на вентиляторе для транспортировки с по-
мощью крана!

Для подъема вентилятора руками использо-
вать ручку (2).

2
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4. Ваш AIRSTREAM ST

4.1 Типовая табличка и идентификационные данные

4.2 Комплект поставки (стандартное оснащение)

Типовое обозначение и серийный номер указаны на типовой табличке (10) устройства. Внести эти данные 
в руководство по эксплуатации и обязательно указывать их при запросах, адресуемых нашим представите-
лям или авторизованному сервисному центру компании Leister.

Тип: .................................................................................................................................................................

Серийный №: ..................................................................................................................................................

1 × устройство AIRSTREAM ST
1 × комплект шлангов для подключения с 2 шлангами и 4 скобами
1 × оригинальное руководство по эксплуатации

4.3 Обзор элементов устройства

1. Кабель сетевого питания
2. Ручка
3. Корпус
4. Клавишные выключатели 

(включение и выключение)
5. Розетки

6. Соединительные ниппели для шлангов
7. Шаровые краны
8. Индикатор расхода воздуха (поплавковый указатель); только для 

правого соединения 
9. Лоток для инструментов
10. Типовая табличка с обозначением типа и серийным номером 

1

2

3

9
10

4

5
6

7

8
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5. Настройки

5.1 Расход воздуха

С помощью обоих шаровых кранов (7) регулируется расход воздуха. Правым шаровым краном посред-
ством поплавкового указателя (8) регулируется расход воздуха для правого шлангового ниппеля. 
Регулировка расхода воздуха на одном кране влияет на регулировку воздуха на другом кране. Максималь-
ный расход воздуха на обоих выходах составляет прим. 200 л/мин.

Точность поплавкового указателя составляет 4 %.

Airstream ST (230  В) использует линейный поршневой насос для создания сжатого воздуха. Созданный 
сжатый воздух также используется для охлаждения насоса. Если насос работает с небольшим количеством 
воздуха (<120 л/мин) в течение длительного периода времени, может сработать термозащита. В результате 
насос выключается. После охлаждения в течение нескольких минут насос снова включается.

При эксплуатации насоса следует учитывать следующие указания:
• Если Airstream ST работает менее одного часа, дополнительных мер не требуется.
•  Если Airstream ST эксплуатируется в непрерывном режиме, а на правом патрубке подается 

менее 120 л/мин, необходимо дополнительно максимально открыть левый патрубок. Снижение 
шума обеспечивается глушителем (арт. № 143.753). Глушитель подсоединяется к ниппелю 
с помощью входящего в комплект поставки шланга. Температура выходящего воздуха на 
глушителе со временем достигает прибл. 70-75 °С.

• При работе с двумя устройствами левое устройство должно эксплуатироваться с максимально 
возможным количеством воздуха.

5.2 Охлаждение нагнетателем

1. Шланг и скобы из комплекта шланговых соединений (арт. № 159.481)
2. Глушитель (арт. № 143.753)

1

2
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6. Ввод в эксплуатацию
6.1 Рабочие условия и безопасность

Вентилятор необходимо установить таким образом, чтобы с задней стороны могло всасываться 
достаточно холодного воздуха. Прорези с задней стороны нельзя закрывать.

Ни в коем случае не использовать вентилятор во взрывоопасной или легковоспламеняющейся 
окружающей среде и всегда соблюдать достаточную дистанцию до легковозгораемых матери-
алов и взрывоопасных газов!

Использовать устройство только на горизонтальных и огнестойких поверхностях!

Кроме того, соблюдать действующие в стране пользования требования законодательства отно-
сительно безопасности на рабочем месте (защита персонала и устройств)!

Если во время установки или эксплуатации появляются неясности или сомнения, следует обя-
зательно связаться с производителем.

Кабель сетевого питания и удлинительный кабель

Агрегаты для подачи энергии

• Напряжение питающей сети должно соответствовать значению номинального напряжения, указанному на 
устройстве (см. технические характеристики).

• Кабель сетевого питания (1) должен оставаться подвижным и не должен мешать ни пользователю, ни 
третьим лицам (создавая риск спотыкания).

• Удлинительные кабели должны быть допущены для конкретного места применения (например, для при-
менения под открытым небом) и иметь соответствующую маркировку. В случае использования удлини-
тельных кабелей учитывать их минимально необходимое сечение.

При использовании агрегатов для подачи энергии следить за тем, чтобы агрегаты были заземлены и осна-
щены устройствами защитного отключения.

Для расчета необходимой номинальной мощности агрегатов используется формула «2 × номинальная мощ-
ность устройства для сварки горячим воздухом».

Подключить устройства к соединительному ниппелю (6) с помощью подходящих шлангов и скоб. Если будет 
использоваться только одно устройство, то его следует подключить к правому соединительному ниппелю (6). 
Блоки питания устройств вставляются в розетки (5). Немного приоткрыть шаровые краны (7).

6.2 Готовность к работе
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• Когда рабочая обстановка и вентилятор подготовлены согласно руководству, подключить вентилятор к сети.
• Включить вентилятор с помощью клавишных выключателей (4).
• Перед тем, как регулировать температуру подключенного устройства для сварки горячим воздухом, необ-

ходимо убедиться, что на него подается достаточно воздуха.

• Выключить вентилятор с помощью клавишных выключателей (4). При выключении клавишных  
выключателей (4) выключаются также находящиеся под ними розетки.

• Если выключены оба клавишных выключателя (4), то вентилятор автоматически выключается по исте-
чении прим. 5 минут (функция охлаждения).

• После выключения вентилятора отсоединить кабель сетевого питания (1) от электросети.

6.3 Включение вентилятора

6.4 Выключение вентилятора

• Не использовать для очистки корпуса (3) агрессивные средства.
• Каждый раз перед началом использования проверять сетевой кабель (1) и штекер. Они не должны быть 

повреждены.
• Проверять фильтрующий материал вентилятора не реже одного раза в 2 месяца. При эксплуатации  

в сильно загрязненной окружающей среде фильтр нужно проверять чаще.
 Для этого сначала отсоединить сетевой кабель (1) от сети, затем открыть крышку корпуса (6 болтов).  
  Под ней находится крышка вентилятора; вывинтить и вынуть из нее оба болта. Под этой крышкой нахо-

дится фильтровальный материал. 

6.5 Техническое обслуживание
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7. Часто возникающие вопросы, причины ошибок и меры по их устранению

Вентилятор отключается не сразу после выключения клавишного выключателя (4):
• AIRSTREAM ST оснащен функцией дополнительного охлаждения. Когда оба клавишных выключателя (4) 

выключены, вентилятор продолжает работать еще 5 минут и затем автоматически отключается.

Правый шаровой кран (7) не закрывается полностью:
• для охлаждения вентилятора на него постоянно должен подаваться воздух объемом минимум 40 л/мин, 

в противном случае вентилятор может перегреться. По этой причине правый шаровой кран (7) нельзя 
полностью закрыть.

При регулировке расхода воздуха на левом шаровом кране (7) регулируется также расход воздуха 
с правой стороны:
• так и должно быть. Оба выхода воздуха на вентиляторе подключены параллельно. При этом создаваемый 

вентилятором объем воздуха составляет макс. 200 л/мин. Эти 200 л/мин могут подаваться только на один 
выход. Если открывается второй выход, то уменьшается объем воздуха, подаваемый на первый выход.

Компания Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kägiswil/Швейцария подтверждает, что дан-
ное изделие в исполнении, выпущенном ею на рынок, соответствует требованиям нижеуказанных директив ЕС.

Директивы: 2014/30, 2014/35, 2011/65
Гармонизированные стандарты: EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1, 
 EN 60335-2-55, EN 50581

Лицо, ответственное  
за документацию: Volker Pohl, Manager Product Conformit

Кегисвил, 31.08.2017

  

8. Декларация соответствия

Не выбрасывать электроприборы вместе с бытовым мусором! 
Электроприборы, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии с тре-
бованиями по охране окружающей среды.

9. Утилизация

Бруно фон Вил (Bruno von Wyl),  
руководитель технического отдела

Кристоф Баумгартнер (Christoph  
Baumgartner), генеральный директор
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Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com
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